
 

За коротким - всего в три строки - 
сообщением скрывается не только 
реальная угроза ограничения подачи 
питьевой и технической воды городу и 
вновь обострившееся противостояние 
городской власти и ООО "Волгахим", но 
и дальнейшая судьба крупнейшего 
предприятия, расположенного на 
территории Заволжска. 

Ситуацию возникшей угрозы отключения 
водоснабжения города 25 января проком-
ментировал B.C. Бусурин. директор МУП 
"Заволжский коммунальщик": 

- ЗАО "Стройхимматериалы" 
незаконно ввело ограничение на 
водоснабжение в связи с неоплаченным 
авансовым платежом предприятия МУП 
"Заволжский коммунальщик" городского 
поселения за техническую воду. А в этом 
случае любые ограничения на 
водоснабжение незаконны. 

В результате переговоров руководству 
ЗАО "Стройхимматериалы" и МУП "За-
волжский коммунальщик" удалось прий-
ти к взаимопониманию и избежать от-
ключения водоснабжения. 

Однако представители межмуници-
пального коммунального предприятия 
обратились по данной проблеме в адми-
нистрацию Заволжского городского по-
селения. Глава администрации города 
В.А. Касаткин в свою очередь обратился 
в прокуратуру Заволжского района, а 
прокурор вышел в Заволжский районный 
суд с требованием о принятии судебного 
решения о запрещении ограничений и  

историю повторяет ООО "Межмуници-
пальное коммунальное предприятие". 
Оно на эту дату задолжало заводским 
предприятиям 240 118 рублей. 

При этом отмечу, что МКП (теперь "За-
волжский коммунальщик") - единствен-
ное предприятие, расположенное на тер-
ритории промплощадки, которое отказы-
вается платить за расчистку дорог и ох-
рану. В соответствии с постановлением 
РСТ мы продаём техническую воду "За-
волжскому коммунальщику" по 3,65 
рубля за 1 куб. м, а предприятиям, 
расположенным на промплощадке 
химзавода, -по 4,9 рубля за 1 куб. м. 
(Для сравнения: нам "Заволжский 
коммунальщик" продаёт питьевую воду 
по 49,84 рубля за 1 куб. м, населению - 
по 40,89 рубля за I куб. м.) То есть МУП 
Заволжского городского поселения 
"Заволжский коммунальщик" работает 
в максимально благоприятных условиях, 
берёт от нас техническую воду, 
своевременно получает наши платежи, 
собирает деньги с населения, но при 
этом' само не считает нужным оплачивать 
полученные услуги. 

Сейчас над ЗАО "Стройхимматериалы" 
введено внешнее управление, что про-
изошло из-за неуплаты налоговых плате-
жей на сумму 1,9 млн рублей. Нетрудно 
посчитать, что если бы водоканал и М КП 
вернули нам долги, то мы смогли бы не 
только выплатить задолженность по на-
логам, но и направить средства на 
развитие предприятия. 

рин сообщил в администрацию Заволж-
ского городского поселения о том, что 
поставщик технической воды ЗАО 
"Стройхимматериалы" в 15 часов 35 
минут ограничил подачу воды наЗО%. 
Причиной стало невнесение 
предприятием Заволжского городского 
поселения авансового платежа за 
потреблённую техническую воду. 

По договору, заключённому ЗАО 
"Стройхимматериалы" с МКП "Заволж-
ский коммунальщик", предусмотрена 
предоплата в размере 150 тысяч рублей, 
которых на данный момент в наличии у 
МУП "Заволжский коммунальщик" не 
было, поскольку предприятие работает 
с 1 января и за это время возможности 
произвести авансовый платёж у 
предприятия не было. 

Но 25 января в 10 часов 30 минут 
руководству ЗАО "Стройхимматериалы" 
направлено гарантийное письмо № 85 
ОТ директора МУП "Заволжский 
коммунальщик" B.C. Бусурина. 
Согласно письму все расчёты за 
поставленную техническую воду будут 
осуществлены, однако подобных 
гарантий руководству ЗАО "Стройхи 
мматериалы" оказалось мало, и они 
решили оказать давление на МУП 
"Заволжский коммунальщик", пригрозив 
отключением подачи воды. 

Мы рассматриваем данные действия 
как преступные по отношению к населе-
нию Заволжска, поскольку они постави-
ли под угрозу не только водоснабжение, 
но и теплоснабжение всего города. Газо- 

и было сделано. 
У нас есть все основания надеяться на 

то, что суд примет нашу сторону, по-
скольку такая же ситуация была и в про-
шлом году. 

Тогда деятельность по водоснабжению 
и водоотведению осуществляло ООО 
"Межмуниципальное коммунальное 
предприятие". В то время Заволжский 
районный суд вынес решение, запреща-
ющее ЗАО "Стройхимматериалы" пре-
кращать водоснабжение ООО "Межму-
ниципальное коммунальное предприя-
тие" при наличии задолженности по 
оплате за приобретённую техническую 
воду. В отношении предприятия МУП 
"Заволжский коммунальщик" такого 
решения пока нет. 

Исковое заявление районной прокура-
туры сейчас находится в суде и будет рас-
смотрено позднее. Но в целях обеспече-
ния иска в понедельник, 28 января, За-
волжский районный суд вынес определе-
ние, согласно которому ЗАО "Стройхим-
материалы" запрещено ограничивать, 
приостанавливать и прекращать подачу 
технической воды МУП "Заволжский 
коммунальщик" при наличии задолжен-
ности по оплате за потребляемую техни-
ческую воду. Данное определение будет 
действовать до решения суда, которое 
должно либо удовлетворить иск прокура-
туры и запретить ограничивать подачу 
технической воды, или отказать в удовлет-
ворении иска. После того как решение 
суда вступит в силу, оно будет действовать 

 

Утонули в долгах 

О том, что Заволжск оказался на грани серьёзнейшей коммунальной 
аварии, первыми узнали активные пользователи социальной сети "Твиттер". 
Информация об отключении водоснабжения, грозящем Заволжску, появи-
лась на странице главы администрации Заволжского муниципального района 
М.Г. Поспелова. 

МихаилПоспелов 

Сег.Заволжск стоял на грани откл.воды и.как следствие,.остановки 
ютельных.Удалось отсрочить до ПНДка.В понедельник 
продолжим переговоры. 
Показать подробности 



прекращений поставки технической воды 
предприятием ЗАО "Стройхимматериалы" 
даже при наличии у межмуниципального 
коммунального предприятия долгов за 
приобретённый ресурс. Это требование 
прокурора мотивировано тем, что МУП 
"Заволжский коммунальщик" осуществ-
ляет деятельность по оказанию услуг во-
доснабжения и водоотведения населению 
Заволжского городского поселения и дей-
ствия по прекращению или ограничению 
подачи технической воды затрагиваеют 
интересы третьих лиц, то есть жителей За-
волжска, а это противоречит действующе-
му законодательству о предоставлении 
коммунальных услуг потребителям. 

Дать оценку сложившемуся положению 
дел и рассказать о причинах принятия ре-
шения об ограничении водоснабжения 
МУП "Заволжский коммунальщик" мы по-
просили руководителя группы предприя-
тий, в число которых входит поставщик 
технической воды, директора ООО "Вол-
гахим" В.А. Шпилевого: 

- 25 января филиал ЗАО 
"Стройхимматериалы" ограничил 
отпуск воды для МУП Заволжского 
городского поселения "Заволжский 
коммунальщик". Нас удивляет, что эта 
ситуация оказалась неожиданной. Ведь 
ещё 14 января мы предупредили о 
предстоящем ограничении все 
заинтересованные стороны. При этом мы 
действовали в соответствии с договором 
на поставку технической воды, заклю-
чённым с МУП "Заволжский коммуналь-
щик". По условиям договора (п. 6.1) до 
15 числа месяца, в котором оказывается 
услуга, МУП должно внести авансовый 
платёж в размере 50% от стоимости 
заявленного ежемесячного 
потребления воды. В случае 
нарушения этого условия мы вправе 
ограничить поставку технической воды 
в соответствии с п. 5.3 договора. 

Всем известно, что ранее поставщиком 
питьевой воды для заволжцев являлся 
МУП "Заволжский водоканал", который 
сейчас находится в процедуре банкротства. 
Долги этого предприятия химзаводу на 
31.01.2013 составляют З 903 760 рублей. 
Его 

 
Мы знаем, что МУП Заволжского го-

родского поселения "Заволжский комму-
нальщик" - предприятие, созданное на 
базе ООО "Межмуниципальное комму-
нальное предприятие". Когда глава адми-
нистрации Заволжского городского посе-
ления В.А, Касаткин просил нас заклю-
чить договор на поставку технической 
воды с "Заволжским коммунальщиком", 
он обещал, что новое предприятие будет 
не только своевременно осуществлять 
платежи химзаводу, но и, заключив дого-
вор цессии, частично погасит долги 
МКП. На деле мы видим другое: до се-
годняшнего дня "Заволжский комму-
нальщик" не заплатил нам ни копейки. 
Когда же в соответствии с договором мы 
ограничили подачу воды, руководители 
администрации городского поселения 
озаботились не поиском средств на опла-
ту полученной технической воды, а тем, 
как заставить химзавод и дальше отпускать 
воду бесплатно. Создаётся впечатление, 
что горадминистрация сознательно губит 
наше предприятие, забывая о том, что 
здесь работают жители Заволжска, кото-
рым нужно кормить свои семьи. 

28 января глава администрации 
Заволжского муниципального района 
М.Г. Поспелов собрал совещание с 
целью разобраться в ситуации и решить 
её, соблюдая интересы всех сторон. Глава 
администрации Заволжского городского 
поселения В.А. Касаткин отказался 
обсудить ситуацию и ушёл, поэтому 
совещание прошло без его участия. 
Пока результатом всех дискуссий 
является лишь гарантийное письмо, 
написанное директором МУП 
"Заволжский коммунальщик" B.C. Бусу-
риным, с обязательством внести авансо-
вый платёж за январь в срок до 5 февра-
ля. 

Глава администрации Заволжского 
городского поселения В.А. Касаткин в 
ограничении поставки воды видит явное 
нарушение законодательства поставщиком 
ресурса: 

- 25 января, в пятницу, директор 
МУП "Заволжский коммунальщик" B.C. 
Бусу- 

вые котельные, которые сейчас работа-
ют в автоматическом режиме, при пони-
жении давления воды автоматически 
прекращают подачу тепла в дома. К чему 
это могло привести, трудно представить, 
поскольку температура на улице в тот 
день достигла отметки -20 градусов. 

В администрации Заволжского город-
ского поселения после оповещения об 
ограничении подачи воды состоялось со-
брание членов комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, на котором сложившу-
юся ситуацию решено было признать 
чрезвычайной. Об этом был подготовлен 
соответствующий отчёт в область. Также 
Эта информация была доведена до главы 
администрации Заволжского муници-
пального района М.Г. Поспелова. 

В этот же день мы направили письмо в 
прокуратуру Заволжского муниципально-
го района, судебным приставам и руко-
водству ЗАО "Стройхимматериалы" с пре-
дупреждением о возможных последстви-
ях подобных действий и о принятом ре-
шении объявить чрезвычайную 
ситуацию. 

Главе Заволжского муниципального 
района М.Г. Поспелову я также изложил 
ситуацию, следствием чего, видимо, ста-
ло решение, принятое В.А. Шпилевым, 
директором ООО "Волгахим", отложить 
до понедельника решение о прекраще-
нии водоснабжения МУП "Заволжский 
коммунальщик". 

В понедельник состоялось заседание по 
урегулированию ситуации, на котором 
присутствовали глава администрации 
Заволжского муниципального района, 
глава администрации Заволжского 
городского поселения, руководители 
ООО "Волгахим", ЗАО 
"Стройхимматериалы" и МУП 
"Заволжский коммунальщик". 

Вопреки нашим ожиданиям, разговор 
пошёл не о незаконных действиях ЗАО 
"Стройхимматериалы" по ограничению 
подачи воды, а об авансовых платежах, 
поэтому прийти к соглашению мы не 
смогли и администрация Заволжского го-
родского поселения приняла решение 
обратиться в прокуратуру Заволжского 
района с просьбой о выходе в суд с иском 
о защите интересов жителей города, что 

на весь период деятельности предприятия 
МУП "Заволжский коммунальщик". 

От лица администрации Заволжского 
городского поселения могу сказать, что 
мы и в дальнейшем готовы пресекать. 
подобные демонстрации силы всеми 
доступными способами. 

Менее однозначную точку зрения на сло-
жившуюся ситуацию высказал глава адми-
нистрации Заволжского муниципального 
района М.Г. Поспелов: 

Безусловно, ситуация очень сложная. 
Новое муниципальное предприятие 

Заволжского городского поселения "За-
волжский коммунальщик" работает в не-
простых условиях. Региональная служба 
по тарифам утвердила ему тариф, кото-
рый не окупает затраты на производство 
питьевой воды. Даже если платежи за во-
доснабжение и водоотведение поступят 
ему полностью и своевременно, предпри-
ятие останется в убытке. И здесь, по-мо-
ему, выход из ситуации нужно искать со-
вместно с администрацией Заволжского 
городского поселения. 

Я понимаю, что для городского посе-
ления текущий год будет сложным: воз-
можно, городскому поселению придётся 
возвращать в областной бюджет 9,5 млн 
рублей, признанных по итогам проверки 
контрольно-счётной палаты Ивановской 
области нецелевыми расходами горадми-
нистрации. Однако считаю, что нельзя 
решать финансовые проблемы одного 
предприятия (пусть и муниципального) 
за счёт другого. На химзаводе работают 
такие же жители города, поэтому, решая 
проблему, надо учитывать и их интересы. 

Последней информацией, полученной 
нами по этой теме, стало сообщение 
В.А. Шпилевого о том, что обязательство 
о выплате авансового платежа за январь, 
которое дал в гарантийном письме дирек-
тор МУП "Заволжский коммунальщик" 
B.C. Бусурин, в обозначенный срок, то 
есть до 5 февраля, так и не было выпол-
нено. Видимо, решение об урегулирова-
нии данного конфликта будет принято 
только в стенах здания суда. 

Анастасия Метлина 


